Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «

2015 г. №

»
МОСКВА

О внесении изменений в Положение о лицензировании образовательной
деятельности
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о
лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением
Правительства

Российской

Федерации

от

28

октября

2013

г.

№ 966

«О лицензировании образовательной деятельности» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, № 44, ст. 5764; 2014, № 49, ст. 6953).

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д. Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от «___» _________ 2015 г. № ___
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о лицензировании образовательной деятельности

1.

В подпункте «д» пункта 6 слова «наличие педагогических работников,

заключивших с лицензиатом трудовые договоры,» заменить словами «наличие в
штате лицензиата или привлечение им на ином законном основании педагогических
работников,».
2.

Дополнить пункт 8 абзацем следующего содержания:

«К российским образовательным организациям, расположенным за пределами
территории Российской Федерации, и образовательным организациям, созданным в
соответствии

с

международными

договорами

Российской

Федерации,

не

предъявляются требования, установленные подпунктами «в», «д» и «е» пункта 4 и
подпунктами «в», «ж» и «з» пункта 6 настоящего Положения.».
3.

Подпункт «д» пунктов 10 и 16, подпункт «в» пункта 17 изложить в

следующей редакции:
«подписанная руководителем организации, осуществляющей образовательную
деятельность, справка о наличии разработанных и утвержденных организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, образовательных программ;».
4.

Дополнить пункт 18 абзацем следующего содержания:

«Прилагаемые

документы,

исполненные

на

иностранном

языке,

представляются с заверенным в установленном порядке переводом на русский
язык.».
5.

Дополнить пунктом 26 следующего содержания:

«26. Лицензирующий орган принимает решение о возврате лицензиату
заявления о переоформлении лицензии и прилагаемых к нему документов с
мотивированным обоснованием причин возврата при наличии у лицензиата

2

неисполненного

предписания

федерального

органа

исполнительной

власти,

осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере образования, или органа
исполнительной

власти

субъекта Российской

Федерации, осуществляющего

переданные Российской Федерацией полномочия по государственному контролю
(надзору) в сфере образования, при переоформлении лицензии в связи с изменением
адреса (адресов) места (мест) осуществления образовательной деятельности (при
намерении лицензиата осуществлять образовательную деятельность по адресу
(адресам) места (мест) еѐ осуществления, не указанному (указанным) в приложении
(приложениях) к лицензии), изменением перечня образовательных услуг (при
намерении лицензиата оказывать образовательные услуги по реализации новых
образовательных программ, не указанных в приложении (приложениях) к лицензии,
а также при намерении лицензиата осуществлять образовательную деятельность в
филиале (филиалах), не указанном (указанных) в приложении (приложениях) к
лицензии).».

